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Кратюй очернъ возникновения храма при деревнЬ 
Кузьминской Зелено-Дубровскаго прихода БЪ 
лозерскаго уЪзда и торжество его освящешя.

Деревня Кузьмипская, входящая въ составь Преображенскаго 
Зелено-Дубровскаго прихода, удалена отъ своего ириходскаго 
храма на 22 версты, тогда какъ остпльныя деревни прихода от
стоять отъ храма отъ 2 персть до 6. Такая удаленность дер. 
Кузьминской отъ своего храма, безъ сомнЫя, представляла свои 
существенны;! неудобства въ отнравлепп1 религюзныхъ потребно
стей ея населешмъ. Посл’Ь этого неудивительно, если въ 1906 г. 
крестьяне решились подать nporaeHio о разрЬшепш имъ построить 
храмъ при ихъ соленш, тЬмъ бол^е, что Товарищество Большой 
Ярославской Мануфактуры, игЬше которой, Заяцкое, находится 
вблизи деревни и на которое работаютъ кузгмичане, р’Ьшило 
придти па помощь имъ, давъ об1!щаше отпустить 2000 рублей, 
если будетъ разр1зшенъ къ постройка при селеши храмъ. Епар- 
х1альное. Начальство разрешило устройство храм i, приняло па 
себя заботу исходатайствовать безмездно язъ казны лЬсъ на храмъ, 
выдало сборную книгу. Мануфактура отпустила 2000 рублей, 
ирибавивъ впосл,Ьдств1и еще 500 рублей; крестьяне сделали са- 
мообложеше хлЬбомъ, составили приговоръ о прекращена варки 
пива, унотребивъ х.тЬбъ, расходуемый на это, для сбора суммъ 
на храмъ. Соста-влена была см^та, выработапъ плапъ храма, ко
торый нолучилъ утверждеше; избрано мЬсто на берегу Суды, па 
земл1), купленной крестьянами чрезъ Крестьянскш Впнкъ отъ 
м’Ьстнаго землевладельца графа СергЬя Леонидовича Пален*. 
Однако вместо посл^дняго пришлось со временемъ пр1искать дру
гое, всл-Ьдств1е того, что земля отошла обратно банку за непм* 
тежъ процентовъ. Место было пайдено другое, ближе къ дерем*, 
нендалек’Ь отъ школы, на пригоркЬ, пзв1)стцомъ подъ нпзшишп 
„Подъ рябипами". ЗдЬсь кстати будетъ сказать, что сред! кр*> 
стьянъ держитса предало, что крестьянинъ деревни 
Вадбальскаго прихода, челон1»къ богоугодной дии.ш, 
лЬтъ 20 тому назадъ, по имени Андрей, часто « u l t u u n l  
ихъ ростпенаяковъ яг дер. К р ы н г к о !,  во г m n  
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ооытиаго нь дЬлЬ вгякаго рода построокъ своего председателя, 
главнаго управляющаго им1шями мануфактуры, ведора Савелье
вича Баранова, деятельно работала ири дружномъ сод’Ьйствш 
остальныхъ служащихъ въ ямЬн1и Заяцкомъ членовъ комиссш, 
среди которыхъ особенно много приложено старашй уиравляющимъ 
имЬтемъ Иваномъ Петровичемъ Козловскимъ, челов'Ькомъ глубоко- 
релипознымъ, настойчивымъ въ трудЬ и отзывчивымь на всякое 
доброе д1>ло, остальные члены по мЪр'Ь силъ старались не от
ставать въ работ Ь. Дружная работа комиссш не была лишена 
utitoToparo рода тернШ и препятств1й, но комиейя не падала 
подъ бремепемъ ихъ, а еще усиленнее работала.

Такъ д'Ьло шло до 15 шля 1911 года, когда состоялась 
закладка храма. Съ этпхъ поръ постройка храма идетъ значи
тельно быстрее, такъ что 1 октября были уже подняты кресты, 
13 1юля нынЪшняго года состоялось торжественное подняло ко- 
локоловъ. Вскор’Ь былъ установлевъ иконостасъ, сделанный подъ 
светлый дубъ, съ резьбой подъ темный дубъ, прибыла утварь, 
н храп къ началу сентября былъ уже совершенно готовъ къ 
оемщешю, которое одиако оттянулось до октября, благодаря 
тому, что воспрепятствовали этому иепредвидЬнныя обстоятельсгва. 
Весь сентябрь кузьявчапо хвли повышенной жвзнш. Преодо- 
л'Ьвъ съ Boxiel вомощш всЬ препятств1я въ устройств^ храма, 
о н  б ы л  вотграждены, ихъ сердца исполнились сугубой радо- 
с т т  7-го октября, въ девь торжествевнаго освящешя храма.

НаканунЬ освящешя, б-го октября, во время всенощного 
бд-кшя на липю выходили па паперть храма, чтобы дать воз
можность не попавшимъ въ храмъ принять yqacTie въ молитве. 
Продолжительность богослужешя, окончившагося въ десятомъ часу, 
молящихся нисколько не утомила; мнопе изъ богомольцовъ, по 
местному обычаю, бодрствовали въ продолжеше всей ночи въ 
храме, после молебновъ, служившихся посменно несколькими свя
щенниками.

Въ  день освящешя храма новыя толпы народа все прибыва
ли и прибывали; собралась вся м'Ьстпая и окружная интеллиген
та . Совершено освящ^е храма, и по окончаши его первая 
литурпя, въ конце которой священникомъ Владишромъ Тимове- 
евымъ было произнесено приличное случаю слово.

После молебна священникъ Владим1ръ Тимооеевъ обратился 
къ многопотрудиншемуся въ устройстве храма главному управля
ющему Большой Ярославской Мануфактуры съ краткимъ привет-
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ешемъ приблизительно слЬдующаго содержания: „Досточтимый 0о- 
доръ Савельевичъ! НЬтъ чувства выше и цЬшгЬе въ человеке, 
какъ чувство благодарности, тЬмъ болЬе, когда оно является но 
нав^яннымъ извне, а рождается само собою у гЪхъ лицъ, ко- 
торымъ оказана дорогая и своевременная помощь. Я , какъ па
стырь мЬстнаго прихода, счастливъ гЬмъ, что по просьбе кре- 
стьянъ деревни Кузьминской, являюсь выразителемъ этого высо- 
каго чувства. Прошу принять лично отъ меня чувство искренней 
благодарности. Ваша существенная помощь изъ личныхъ сродствъ, 
равно ваши заботы о нривлеченш другихъ жертвователей, 
ваши, исполненныя опытности, руководство и ука*ашя, какъ 
председателя строительной комисли въ деле устройства пине 
освященнаго храма, не могли не вызвать глубокаго чувства бла
годарности. На многомъ не взыщите; вы близко знаете бытъ 
здешнихъ крестьявъ. Прошу прииять следующее nыpaжoвio ихъ 
благодарныхъ чувствъ.* После этихъ словъ былъ ирочтень адресъ 
отъ Куэьмивскихъ крестьянъ следующаго содержала: .Досто
чтимый ведоръ Савельевичъ! Въ нынешшЙ святой и дорогой, ни
когда незабвенный для насъ, крестьянъ деревни Кузьминской, день 
не можемъ не высказать Вамъ техъ глубокоблпгодарныхъ чувствъ, 
какими преисполнены наши простыя сердца. НынЬ наша мечта 
иметь у себя храмъ Вож1й при своемъ селеши воплотилась въ 
дело. ОтнынЬ наше селеше будетъ оглашаться призывнымъ зво- 
номъ, созывающимъ ва молитву, съ нынешняго дня мы будемъ 
иметь возможность иснолпять аккуратно хриспавшй долгъ Ис
поведи и Святаго Причаст, отныне чаще будемъ слышать ре- 
лигшзно-нравственное назидан1е нашего пастыря. Всемъ этимъ обя
заны вамъ, досточтимый ведоръ Савельевичъ. Ваша хритаиская 
любовь подвигла придти на помощь намъ въ эгомъ святомъ делЬ. 
Вамъ благоугодпо было стать во главе строительной комиссш и 
своими мудрыми, исполненными житейской опытности, указашями 
руководить делами комиссЫ но устройству нашего храма. Вы 
были однимъ изъ круппыхъ жертвователей и прилагали трудъ 
къ отысканйо жертвователей. Это-то дало возможность намъ ви
деть скорое и удачное исполнено нашего желашя. Да будетъ па
мятно изъ рода въ родъ Вашо дорогое имя для насъ. Мы пе- 
редадимъ нашимъ поколЬн1ямъ о томъ, какое великое дело вы 
совершили для населышковъ здеганяго края. Примите-же отъ 
нашего мужицкаго сердца русское спасибо.*

Госиодинъ Барановъ, видимо тронутый тнкимъ выражеп1ечъ
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крестьянскихъ чувствъ, по своей скромности, прйписалъ скорое и 
счастливое окончаше этого святаго дЬла усердт самихъ крестьяпъ, 
указавъ, что онъ дЬлалъ только то, что вешай сд’Ьлалъ-бы па
ОГО M'ilCT'Il.

По окончанш церковнаго торжества, въ деревпе были освя
щены столы для yroinonia хлебомъ-солыо пришедншхъ богомоль- 
цевъ; священно-служители и прибывшая иптеллигенщя были при
глашены въ iiMt.nie Мануфактуры, где всЬмъ приглашеннымъ была 
предложена трапеза, въ конце которой свящепникомъ Владимь 
ромъ Тимофеевым. было сказано приблизительно следующее.

„Да проститъ мне досточтимое co6panio, если я не надолго 
займу ого внимаше. Не мастеръ я говорить, по быпаютъ минуты, 
когда душа рвотся на просторъ; отъ избытка ч}вствъ уста гла- 
голютъ. Съ пебольшимъ годъ тому пазадъ на Кузьминскомъ не
босклоне зажглась маленькая звездочка, ярко ныне его озарив
шая обильнымъ своимъ светомъ. Этимъ насельники Кузьмипекой 
во мпогомъ обязаны председателю комиссш. Вы, ведоръ Савелье- 
вичъ, въ храме изволили высказать, что ипищатива въ деле 
постройки храма припадлежитъ местному населеп'ио. Пусть такъ; 
я этого но буду отрицать, по ведь важно, чтобы нашелся че
ловеку который воспользовался создавшимся положешемъ, напра- 
вилъ дело, руководилъ имъ* Такимъ человекомъ явились Вы, 
ведоръ Сапельсвичъ. Вы припяли его близко къ сердцу, совер- 
шивъ великое и благое дело для моихъ пасомыхъ, за которое 
я ещо разъ не могу не выразить вамъ благодарности. Мне, какъ 
пастырю, было въ высшей степени npiaTiio явиться выразите- 
лемъ благодарности моихъ прихожанъ, темъ болео, что она была 
личнымъ ихъ д’Ьломъ, она никЬмъ носторонпимъ не была вну
шена имъ. Позвольте мне поблагодарить Васъ, а въ лице Ва- 
шемъ Правлеп'ю Мапуфактуры еще за то, что Вы постоянно до
ставляете заработокъ кузьмпчанамъ, чемъ поддерживается ихъ 
благосостояше. Не логу пе выразить живейшей благодарности 
духовенству, такъ сочувственно откликнувшемуся на нашъ ири- 
зыпъ и прибывшему на паше торжество; благодарю также и Васъ, 
отецъ благочиипый. Досточтимое co6panie, безъ сомнешя, пе отка- 
жогся пропеть многолепо Оеодору Савельевичу.

На другой день въ новоосвящеппомъ храме была совершена 
мЬстнымъ свящриинкомъ литурпя, во вромя которой было прича
щено Св. Таипъ более ста младепцеиъ.

Нельзя не выразить живейшей благодарности казначею ко-
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миссш . . озлошлсохуt благодаря попесепиымъ трудамъ sot«*
раго д ло постройки хрима успешно подвигалось впсродъ. Не 
смотря на свои и о ч г0 онъ лцчн0 посЬщалъ работы по 
постройке храма и д.|Иилъ указан!я .

стному же нн(,п4рН) ^ылн наградой i t  мужицш слезы, съ 
которыми оии лагодцц1|Ли ого за устройство духоннаго торже
ства, и го, что ею Господь сиодобилъ освятить храмъ при всту-
плевш его въ друюо Диидцатипятиле™ его скромной пастырской 
деятельности. г 1

Преображенской 1$олено-Дубровской церкви
^плщоипикъ В л а д и м и р  Тимофеевъ.


